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Майкл Морбиус с детства страдал от редкой болезни крови и всю свою взрослую жизнь посвятил поиску 
лекарств. В какой-то момент Майкл узнает, что кровь летучей мыши может спасти его, и решает провести 
опасный эксперимент. Опыт вызывает неожиданную реакцию: вступление в отношения с больной 
клеткой, которая трансформирует тело Морбиуса и превращает его в кровожадного монстра.

锴锴锴

Год: 2021

Жанр: боевик, драма, приключения, фантастика, триллер, ужасы

Режиссер: Даниэль Эспиноса

В ролях: Кори Джонсон, Майкл Китон, Абрахам Попула, Дж.К. Симмонс, Чарли Шотуэлл, Джаред Лето, Джаред 
Харрис, Мэтт Смит, Адриа Архона, Тайриз Гибсон

锴锴锴

Морбиус фильм 2021 смотреть

Фильм основан на комиксах издательства Marvel Comics. У нас аналогом PG-13... 3.. 1. Дата выхода 
фильма «Код 355» • режиссёр, актёры, сюжет, съёмки, постер, трейлеры и интересные факты. 
Информация o фильме >>. В ролях: Джаред Лето, Адриа Архона, Джаред Харрис и др. Отзывы зрителей. 
Данный рейтинг получают фильмы, содержание которых может считаться неприемлемым для детей, не 
достигших 13-летнего возраста. Фильм о вампире, с рейтингом PG-13. В фильме отсутствуют сцены с 
насилием и «обнажёнкой», но уже могут присутствовать неконкретизированные эпизоды с наркотиками и 
слова, связанные с сексом. Актёрский состав фильма «Код 355» (2022). Серёга Склероз. Нравится 
Показать список оценивших. В какой-то момент Майкл видит возможное спасение в крови летучих 
мышей и решается на рискованный эксперимент. Студия Sony опровергла слухи и о том, что фильм 
Морбиус будет частью киновселенной Marvel, пишет портал GameSpot. Настоятельное предупреждение 
родителям. 3. В ролях: Джаред Лето, Адриа Архона, Джаред Харрис и др. Когда выйдет фильм «Код 
355»? 2. Рейтинг PG-13 - Детям до 13 лет просмотр не желателен. . Режиссер: Даниэль Эспиноса. В ленте 

https://filmkinoxp.blogspot.com/rhbRV2UVbO6dX


присутствуют сцены небольшого насилия, пугающие моменты и полувзрослые выражения, которые не 
метят на R, но и для PG не подходят. Голливуд сейчас.... Информация об этом появилась на сайте 
американского цензора CARA. Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю 
свою сознательную жизнь посвятил поискам лекарства. Когда выйдет фильм «Код 355» на большие 
экраны.. 53 минуты назад. Режиссер: Даниэль Эспиноса. лента Мебиуса прочитал сначала так). 1. 
Нравится Показать список оценивших. Второй фильм в рамках вселенной Marvel от Sony. Армен, в 
российском прокате практически все фильмы с возрастным рейтингом PG-13=16+. В какой-то момент 
Майкл видит возможное спасение в крови летучих мышей и решается на рискованный эксперимент. 
Сюжет шпионского триллера «Код 355». Ваня Стрелков. Боевик, триллер, ужасы. Представители 
компании Sony Picture официально заявили о том, что фильм Морбиус (Morbius), в котором главную роль 
сыграет Джаред Лето, не является частью киновселенной Marvel (MCU).. 44 минуты назад. 8. Название: 
Морбиус Оригинальное название: Morbius Год выхода: 2021 Жанр: ужасы, фантастика, боевик, триллер, 
фэнтези Страна: США Режиссер: Даниэль Эспиноса В ролях: Джаред Лето, Мэтт Смит, Адриа Архона, 
Майкл Китон, Тайриз Гибсон, Джаред Харрис, Чарли Шотуэлл, Арчи Рено, Кори Джонсон, Аль Адригал.. 
О фильме: Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю свою сознательную 
жизнь посвятил поискам лекарства. Звезда Форсажа Тайриз Гибсон, исполнивший в Морбиусе роль 
агента ЦРУ, в одном из интервью заявил, что лента войдет в киновселенную. Нравится Показать список 
оценивших. Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю свою сознательную 
жизнь посвятил поискам лекарства. Даже у Сумерек было 16+. Pg-13 для Морбиуса как-то прям хз .... 
Содержание. Morbius, 2022
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